
В подразделении «Давыдково» организовано коррекционо – 

развивающее обучение для детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического 

здоровья. Образовательный процесс в подразделении строится на основе 

неразрывности образовательного, коррекционно - развивающего и социально 

- реабилитационного направлений деятельности. 

В подразделении функционируют 28 учебных кабинетов, 

оборудованных в соответствии с возрастными и образовательными 

потребностями детей. Это кабинеты начальной школы, предметные 

кабинеты, слесарная, столярная и швейная мастерские, кабинеты 

профильного труда по профилю цветоводство и обслуживающий труд, 

кабинет информатики, спортивный зал. Учебные кабинеты оснащены 

современной учебной мебелью, соответствующей росту и возрасту учащихся. 

В большинстве кабинетов имеется телевизор, DVD-проигрыватель и другое 

оборудование, необходимое для проведения уроков и занятий на 

современном уровне. В 11 кабинетах  установлены и используются для 

проведения уроков интерактивные панели. В школе проведена локальная 

вычислительная сеть, результаты учебной деятельности заносятся в 

электронный журнал. Все рабочие места учителей оборудованы 

компьютерами. Для учащихся доступ в Интернет предоставляется в кабинете 

информатики. 

В подразделении имеются кабинет логопедической помощи, кабинет 

развития психомоторных процессов, кабинет врача и процедурный кабинет, 

кабинет АФК, оборудованный для занятий учащихся с проблемами в 

двигательном развитии. 

На первом этаже расположена  столовая на 80 посадочных мест, где 

все учащиеся  получают двухразовое бесплатное питание.  На пятом этаже 

находятся библиотека и читальный зал, актовый зал на 120 посадочных мест 

и школьный музей истории ВОВ имени Н.Ф Ватутина. В фондах библиотеки 



имеется достаточное количество учебников для обеспечения всех учащихся 

согласно учебному плану. 

В подразделении создана безбарьерная среда для учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Главный вход в здание хорошо опознаётся слабовидящими 

(яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой и световой 

маяки). Входная зона хорошо освещается в тёмное время суток. Имеется 

переговорное устройство на входе (домофон), кнопка вызова персонала (H 

более 1,2 м). Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле - 

коляске (пандус с поручнем). На лестницах крайние ступени имеют 

контрастную разметку. Входная дверь в здание – двустворчатая, распашная, 

лестница одномаршевая с поручнями с двух сторон. В здании имеются 

указатели и визуальные средства ориентирования и информации: план 

размещения учреждения, информация на видеотабло, светящиеся надписи и 

бегущая строка. Лестницы оборудованы дополнительными перилами. Для 

маломобильных групп в здании имеется мобильный подъёмник, санитарно-

бытовые помещения со специальными приспособлениями. 

На пришкольном участке расположены: футбольное поле, дорожка 

для прыжков и игровая площадка с современным синтетическим покрытием. 

На игровой площадке перед зданием школы установлены малые 

архитектурные формы, устроена площадка для изучения правил дорожного 

движения. Школьники, обучающиеся на уроках профильного труда по 

профилю «рабочий зелёного хозяйства» проводят практические работы на 

школьном опытном участке, оборудованном теплицами. 

 

 

 

 

 

 













 


